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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Картография с 

основами топографии» планируется формирование систематизированных знаний, умений 

и навыков по картографии и топографии.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к обязательным 

дисциплинам модуля Б 1 (Б1.О.22). 

Для освоения дисциплины «Картография с основами топографии» студенты ис-

пользуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «География» и «Математика» на предыдущем уровне образования. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения 

которой является: 

УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области. 

ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикатором достижения которой является: 

ПК-2.5 Использует картографические навыки и умения для географических иссле-

дований и прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

- основы картографии, топографии и геодезии; 

- виды, содержание и основные способы использования географических карт, глобусов, 

профилей, аэро- и космических снимков; 

- законы построения, математическую основу и основные картографические проекции;  

- новейшие методы получения и дешифрирования топографической и картографической 

информации (наземные, дистанционные методы, спутниковая навигация и др.).  

уметь: 

- различать топографические, общегеографические и тематические карты;  

- получать разностороннюю информацию с общегеографических и тематических карт;  

- графически отображать на тематических картах, топографических картах и планах коли-

чественную и качественную информацию. 

владеть: 

- навыками ориентирования на земной поверхности; 

- основными методами и приемами работы с геодезическими приборами и топографиче-

ской съемки местности (компасной, буссольной, теодолитной, мензульной, глазомерной, 

нивелирования – физического, тригонометрического, геометрического и т. д.); 

- навыками определения по картам пространственно-временных взаимосвязей между объ-

ектами картографирования; 

- навыками дешифрирования и анализа аэрофото- и космических снимков земной поверх-

ности.  
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Картография с основами топографии» 

составляет 5 зачетных единиц (180 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочное обучение) 

 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 8 8 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 153 153 

Вид итогового контроля:  9 экзамен 


